СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В СЕРБИИ

ГАЗЕТА СОВЕТА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЛИДЕР»

В этом
выпуске:

День Знаний
Урок Мира
День самоуправления
День Учителя
Встреча с ветераном
Возложение цветов к
мемориалу Советских
Новогодний спектакль по
фильмам-сказкам А. Роу
Осенняя спартакиада
Благотворительная акция
Концертная программа

«Все, кто размышляет об искусстве
управления людьми, убеждены, что судьбы
империи зависят от воспитания молодежи»,
- эти слова Аристотеля не потеряли своей
значимости и в настоящее время.

Совет старшеклассников «Лидер» –
это союз умных, талантливых,
креативных учеников, всегда готовых
не покладая рук работать на благо
школы. По своей структуре Совет
старшеклассников представляет
простую систему распределения
обязанностей. Это необходимо для
эффективной и мобильной работы
Совета. Каждую неделю проходят
заседания, где решаются наиболее
важные и актуальные вопросы.
Участие в деятельности Совета – и
ответственность, и честь, и
удовольствие, так как все это не
только важно, но и интересно.

10 октября 2016 года в нашей школе
прошли очередные выборы
председателя Совета
старшеклассников – лидера
школьного самоуправления.
Рассматривались три кандидатуры.
Самый старший кандидат –
одиннадцатиклассник Мемедович
Алекса, кандидат от 10 класса –
Проданова Тальяна и кандидат от 9
класса – Огурцова Дарья. По
результатам голосования на
должность председателя избрана
Проданова Тальяна.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября 2016 года в школе при
Посольстве России в Сербии
состоялись торжественные
мероприятия, посвященные Дню
знаний. Они открылись
традиционной линейкой,
посвященной началу нового
учебного года. Почетными
гостями школы стали
Чрезвычайный и Полномочный
Посол России в Сербии Чепурин
Александр Васильевич,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Беларуси в Сербии Чушев
Владимир Николаевич, советникпосланник Посольства России в
Сербии Кузнеделев Денис
Владимирович, заведующий
консульским отделом Посольства

России в Сербии Огурцов Сергей
Валентинович, Атташе по
вопросам обороны Посольства
России в Сербии Киндяков
Андрей Андреевич, военный и
военно-воздушный атташе
полковник Корнеенков Владимир
Алексеевич, помощник Атташе по
вопросам обороны подполковник
Клебан Георгий Викторович,
торговый представитель России в
Сербии Хрипунов Андрей
Николаевич, сотрудники
Посольства России в Сербии,
представители Рос
госучреждений. Учеников, их
родителей и педагогов
приветствовал Посол России в
Сербии Александр Васильевич

Чепурин. Директор школы
Сеник Николай Михайлович
поздравил всех присутствующих с
началом нового учебного года и
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УРОК МИРА
После торжественной
линейки, посвященной началу
нового 2016/2017 учебного
года, во всех классах прошел
урок Мира, на который были
приглашены гости:
Чрезвычайный и
Полномочный Посол России в
Сербии Чепурин Александр
Васильевич побывал у
первоклассников и будущих
выпускников,
одиннадцатиклассников; на
уроках у старшеклассников
присутствовали сотрудники
аппарата Атташе по вопросам

обороны при Посольстве
России в Сербии. Так с
восьмиклассниками
встретился Помощник Атташе
по вопросам обороны
подполковник Клебан Георгий
Викторович, на уроке Мира в
9 классе был Военный и
военно-воздушный атташе
полковник Корнеенков
Владимир Алексеевич, а с
десятиклассниками беседовал
Атташе по вопросам обороны
Посольства России в Сербии
полковник Киндяков Андрей
Андреевич.
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Седьмого сентября в нашей
школе отмечался День Учителя. С
самого утра в холле школы
входящих встречала
администрация, чью роль играли
ребята 11 класса. На протяжении
всего дня наших учителей
заменяли ученики старшей
школы, которым предоставилась
возможность почувствовать себя
на месте учителей совершенно
любых предметов: географии,
химии, истории, русского языка,
алгебры, литературы,
обществознания, английского и
т.д. Для самих учителей был
подготовлен сюрприз, а именно –
проведение шуточного ЕГЭ, куда
входили самые разные вопросы:
от даты основания нашей школы

до проверки креативного
мышления экзаменуемых. По
результатам проверки, с ЕГЭ
справились абсолютно все!
В конце праздничного дня по
традиции в актовом зале нашей
школы прошел концерт.
Талантливые ребята младшей,
средней и старшей школы с
огромным удовольствием
поздравили наших дорогих
учителей, продемонстрировав
свои музыкальные и
танцевальные способности.
Надеемся, что этот день нашим
любимым учителям запомнится
надолго, и мы от лица всего
ученического состава нашей
школы хотим еще раз поздравить

вас с вашим профессиональным
праздником и пожелать
терпения, спокойствия и многомного здоровья!
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ
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ШУТОЧНЫЙ ЕГЭ
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ФОТОВЫСТАВКА «ГОД РОССИЙСКОГО КИНО»
Году российского кино посвящена
открывшаяся в нашей школе
фотовыставка. Задержаться «на
секунду», вглядываясь в
прошедшее, задумываясь о
будущем, приглашают нас
фотографии известных
киноактеров, режиссеров, кадры из
любимых кинокартин.
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ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ К МЕМОРИАЛУ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ
20 октября. Белград. Сербская столица отметила 72-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских
захватчиков. Тогда, семь десятилетий назад, за город, который 1287 дней находился под фашистской
оккупацией, бок о бок сражались бойцы Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии.
Сегодня мы чтим память всех погибших. Цветы и венки были возложены на Мемориальном кладбище
освободителей Белграда. На нем покоятся останки 1395 бойцов Народно-освободительной армии
Югославии и 818 солдат и офицеров Красной Армии, павших в 1944 году в боях за город. В торжественной
церемонии приняли участие главы дипломатических миссий и сотрудники Посольств Российской
Федерации, Беларуси, Украины и др. Учащиеся и педагоги школы при Посольстве России в Сербии
возложили цветы к мемориалу и отдельным захоронениям советских и югославских воинов.
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КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «ЦЕЛУЕТ КЛАВИШИ ПРЕЛЕСТНАЯ РУКА»
Музыка - невероятно тонкая материя, способная напрямую говорить с душой и сердцем человека. Музыка
овладевает нашими эмоциями, наполняет мир волшебством. Волшебный мир музыки открывается нам,
когда звучат музыкальные инструменты. И теперь наша школа может похвастаться тем, что нам подарили
настоящий концертный рояль! Этот инструмент так могуществен и так скромен. Он не требует, чтоб его
носили на руках, как поступают с большинством его собратьев по музыке, не требует футляров и ежедневной
настройки. Многие композиторы сочиняли произведения для фортепиано. Их привлекали его огромные,
поистине безграничные возможности. На фортепиано можно исполнить и певучие мелодии, и
многозвучные аккорды, и виртуозные пассажи. Этот инструмент может звучать нежно, как скрипка или
флейта, а может и как целый оркестр.
Летящий на одном крыле.
Среди созвездий. В дымной туче.
Над бездной. Над волной кипучей.
Почти забывший о земле.
Концертная программа "Целует клавиши прелестная рука" состоялась в школе 27 октября. В ней приняли
участие юные исполнители 5-8 классов. Зал наполнился прекрасной музыкой, которая никого не оставила
равнодушным.

Пояснител
ьная
подпись
под
рисунком.
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Проданова Тальяна
Привет!
Меня зовут Тальяна. Мне 16 лет. Я
родилась в России, в Москве. Как и
многие ребята в нашей школе, я
люблю слушать музыку, смотреть
сериалы, гулять с друзьями и
«позависать» в интернете. Также я
люблю рисовать, читать и, как бы
странно для вас это ни звучало,
помогать людям.
В этом году меня избрали на пост
председателя Совета
старшеклассников, поэтому, если у
вас есть какие-либо вопросы,
спрашивайте. Знайте: я всегда здесь
и рада вам помочь.

Коробова Людмила
Привет, меня зовут Люся, мне 15 лет,
учусь в нашей школе с первого класса,
на данный момент — в 9-м.
Занимаюсь танцами с 6-и лет, люблю
петь (не факт, что умею, но люблю) и
в принципе музыку и всё, что с ней
связано. В Совете старшеклассников
являюсь заместителем председателя.

Папич Филипп

Меня зовут Филип. Мне 11 лет. В этом году я являюсь
старостой 6 класса, что означает, как будто я президент
страны: все меня должны спрашивать обо всем, я чувствую
ответственность за свой класс. В свободное время я
занимаюсь баскетболом.
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Даша Слесарчук
Даша Слесарчук
Привет, я Даша. Учусь в 10 классе. В Сербии я уже
7 лет. Люблю слушать музыку, читать комиксы и
рисовать.

Мирослава Проданова
Привет! Меня зовут Мирослава. В нашей школе я учусь с
первого класса, а на данный момент я в шестом классе и
мне 12 лет. Я родилась в столице России, в городе Москва.
Я занимаюсь волейболом и танцами. В свободное время я
люблю слушать музыку и рисовать. Очень хочу
познакомиться со всеми ребятами нашей школы.

Меджидли Фидан

Сергей Кононов

Привет! Меня зовут Фидан.
Недавно меня попросили
написать о себе статью для
школьной газеты, и я сочла это
отличным шансом, чтобы
проявить себя.
Так вот, меня зовут Фидан,
полное имя – Меджидли Фидан
Джаваншир кызы.;-)
Я очень люблю играть на
фортепиано. Это меня
успокаивает. Каждый раз я будто
погружаюсь в какой-то мир грёз,
из которого так не хочется
возвращаться, а наоборот, хочется
остаться там НАВСЕГДА! Ещё я
люблю рисовать, но меня никто

не может заставить написать чтото, пока мне не захочется вложить
в работу всю себя, пока я не
почувствую искреннего желания
нарисовать это.
Всю жизнь я мечтала научиться
садиться на шпагат, и, хочу
признаться, я ещё не достигла
такого результата. А если вы это
умеете, то я за вас рада, очень
завидую и, конечно, пожелаю
всем достигнуть своей мечты.
Ведь главное – иметь желание и
цель, к которой стоит стремиться.

Я Сергей. Я родился и провел
половину своего детства в Орске. Это
небольшой городок. Потом я с
семьёй переехал в Челябинск, где и
провел такое же количество
времени, что и в месте своего
рождения. Когда мне исполнилось 14
лет, меня ждал еще один переезд. На
этот раз в другую страну - Сербию,
где я сейчас и живу.
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Водякова Ольга
Ещё один вид спорта, которым я
занимаюсь - это синхронное
плавание. Оно содержит
элементы балета, гимнастики и
акробатики. Это тяжёлый спорт,
но если много и упорно
тренироваться, то может
получиться очень красиво.

Меня зовут Ольга Водякова. Я
член Совета старшеклассников
“Лидер”, а точнее, член центра
''Библиотечный''. Я просто
обожаю читать книги.
Особенно я люблю книги о

Котах-воителях.
Я занимаюсь конным спортом 5
лет. Конный спорт только на
первый взгляд лёгкий. На самом
деле, нужно много месяцев, чтобы
полностью освоить мастерство
конного спорта. Нужно научиться
перепрыгивать через
препятствия, учиться с другими
наездниками. Но в старину без
лошадей нельзя было обойтись. И
крестьяне, и дворяне знали, как
ездить на лошадях.

Также я очень люблю рисовать
как на бумаге, так и на
компьютере. Не так давно у
меня появился редактор Paint
Tool Sai. В нём можно создавать
вот такие работы. Всегда
пробуйте что-то новое. Не
страшитесь неизвестного, и,
может быть, благодаря этому вы
прославитесь.

ФОТОКОНКУРС
«МОЕ
СЧАСТЛИВОЕ
ЛЕТО»

Фотография – это настоящее
искусство. Тонкостей в нем
не меньше, чем в живописи
или музыке. Любая работа,
которая передает творческое
видение фотографа и несет в
себе некую идею, является
прекрасным образцом
изобразительного искусства.
Фотографировать — это
затаить дыхание перед
ускользающей реальностью.
Чтобы «запечатлеть» мир,
надо чувствовать себя
втянутым в то, что ты
воспринимаешь через
видоискатель.
По инициативе Совета
старшеклассников с 15 по 23
сентября 2016 года в нашей
школе прошел
традиционный фотоконкурс
"Мое счастливое лето",
основная цель которого –
выявление юных талантов в
области фотографии и
фотоискусства.
На суд зрителей было
представлено более 50 работ,
в которых ребята рассказали
о своем летнем отдыхе. Среди
работ были пейзажи и
портреты, работы были
заявлены как от отдельных
учеников, так и от целых
семейных творческих
коллективов. Оценивало
творчество фотохудожников
жюри, в состав которого
вошли представители
администрации, учителей и
учеников нашей школы,
членов Совета
старшеклассников. Задача у
членов жюри была сложная,
но они с ней справились, и
лучшие работы были
оценены по достоинству.
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Смотр-конкурс классных уголков
Подведены итоги смотра
классных уголков. В этом учебном
году в нашей школе состоялся
смотр-конкурс классных уголков.
Цели и задачи конкурса:
демонстрация позитивной
классной позиции, отражение
деятельности класса и его участие
в общешкольной жизни;
отражение и повышение
результативности воспитательной
работы;
обмен информацией в
классе (отдельные материалы
классного уголка могут
дублироваться на школьном
сайте).
Классные руководители, ученики
и их родители творчески
подошли к смотру-конкурсу. В
итоге учебные кабинеты украсили
красочно, эстетично, современно,
грамотно, творчески
оформленные классные уголки,
на которых размещена
актуальная, востребованная
информация, свежие новости о
жизни класса и его участии в
школьных делах, информация о
достижениях и успехах классного
коллектива. Основными
критериями оценки уголков
стали: содержательность,
оригинальность, красочность,
функциональность.
В состав жюри конкурса вошли
члены Совета старшеклассников:
Проданова Тальяна,

председатель, Огурцова Даша,
заместитель председателя,
Кононов Сергей, руководитель
центра «Олимп». Именно они
подвели итоги и определили
победителей.

Начальная школа:
2 класс – победитель в
номинации «Самый стильный
уголок»
3 класс – победитель в
номинации «Самый детский
уголок»
4 класс - победитель в номинации
«Самая яркая идея»

Среднее звено:
5 класс - победитель в номинации
«Самый стильный уголок»
6 класс - победитель в номинации
«Самый детский уголок»
7«а» класс - победитель в
номинации «Самый яркий
уголок»
7«б» класс - победитель в
номинации «Самый
информативный уголок»

Старшеклассники:
8 класс - победитель в номинации
«Самый классный уголок»

9 класс - победитель в номинации
«Необычное в обычном»
10 класс - победитель в
номинации «Самая
оригинальная идея»
11 класс - победитель в
номинации «Самый лаконичный
уголок»

Выражаем огромную
благодарность всем классным
коллективам за яркие,

ГАЗЕТА СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ЛИДЕР»
«СЛАВЯНСКОЕ БРАТСТВО-2016»
9 ноября наша школа, представляли которую ученики 8-11 классов во главе с директором Сеником Н.М. и
зам. директора Глебовым Л.Л., в качестве наблюдателя приняла участие в сербско-российско-белорусских
учениях "Славянское братство-2016".Всего в учениях приняли участие около 500 военнослужащих подразделений спецназначения трех стран, десять самолетов и вертолетов ВКС РФ и ВВС Сербии, около 20 единиц
бронированной и специальной военной техники. В рамках маневров президент Сербии Томислав Николич,
сербские военные и иностранные наблюдатели ознакомились с техникой и вооружением Воздушнодесантных войск России, а также с боевой экипировкой "Ратник-2".

ДРИФТ-ГОНКИ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ МАШИНОК
18-ого ноября прошла регистрация участников школьных дрифт-гонок радиоуправляемых машинок.
Подали заявки на участие в предстоящих соревнованиях 25 человек. Были проведены пробные заезды.
Соревнования планируются в феврале 2017 года. Ты, наверное, знаешь, что сейчас среди молодежи и даже
вполне взрослых людей очень популярен именно этот вид хобби. Проводятся многочисленные
соревнования и чемпионаты по дрифту на радиоуправляемых моделях даже на мировом уровне. А
игрушечные машинки для дрифта – это радиоуправляемые модели, невероятно эффектные и
привлекающие взгляды прохожих. Если ты внимательно читаешь эту статью, скорее всего, ты и сам
увлекаешься этим видом спорта. Что же такое дрифт? Дрифтовать – значит проходить повороты трассы на
управляемом заносе. Именно на управляемом: пилот машинки полностью контролирует занос с помощью
пульта управления. На что обращают внимание судьи, когда выставляют оценки?
·

Траектория (чем больше угол к траектории, тем выше оценка);

·

скорость прохождения трассы;

·

красота, яркость и зрелищность дрифта (кроме судей, этот параметр оценивают и болельщики).

Итак, если тебе все это интересно, то ты обязательно будешь участником наших соревнований!

ГАЗЕТА СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ЛИДЕР»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДЕТИ ДЕТЯМ»
В течение октября текущего учебного года наши ученики, их родители, сотрудники школы готовились к участию в благотворительной акции «Дети детям», которая традиционно проходит под патронатом принцессы
Катарины.
Каждый класс приобрёл мягкую игрушку для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Также
ребята подготовили новогодние и рождественские открытки. Одни сделали их своими руками, другие выбрали
красивые открытки в магазине, но добрые слова поздравления сочиняли всем классом.
Наши десятиклассники красиво упаковали каждую игрушку вместе с поздравлением, и 28 ноября делегация, в
которую вошли представители от каждого класса, доставила наши подарки в Королевский Дворец.
Там нам был оказан радушный приём, проведена очень интересная экскурсия. Поблагодарить ребят за участие
в таком добром деле, как благотворительная акция «Дети детям», вышли престолонаследник Александр II и
принцесса Катарина.

ГАЗЕТА СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ЛИДЕР»
Церемония возложения венков и цветов к Мемориалу
освободителям Белграда и Памятнику советскому солдату
Глава МИД России Сергей Лавров 12 декабря 2016 года прибыл в Белград с двухдневным рабочим визитом для
проведения ряда двусторонних встреч с руководством Сербии и участия в саммите Совета министров
иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества. В этот же день ученики и
педагоги нашей школы присутствовали на церемонии возложения венков и цветов к Мемориалу освободителям
Белграда и Памятнику советскому солдату. В церемонии приняли участие Министр иностранных дел
Российской Федерации С.В. Лавров и Чрезвычайный и полномочный Посол России в Сербии А.В.Чепурин.

ГАЗЕТА СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ЛИДЕР»
НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ ПО ФИЛЬМАМ-СКАЗКАМ
АЛЕКСАНДРА РОУ
Но во го дни й спектакль п о ф и льмам -сказкам Александра Роу завершил не только вторую учебную
четверть, но мероприятия, посвященные Году российского кино. 23-его декабря в зале собрались ученики 511 классов, учителя, родители, а на сцене сменялись сцены из известных фильмов: «Варвара-краса, длинная
коса», «Огонь, вода и… медные трубы», «По щучьему веленью», «Морозко». В спектакле приняли участие
артисты из 1-11 классов, которые с увлечением исполнили роли Деда Мороза и Снегурочки, царя Еремея, его
жены, бояр и стражников, Андрея Еремеевича и Андрея Елисеевича, Чуда-Юда и пиратов, Кощея
Бессмертного, его невесты, Прошки и Бабы Яги, Водяного, Русалки и Васи, Емели и Несмеяны,
Марфушеньки и ее матери, Вани и Настеньки и многих-многих других. И еще не известно, кому было
интереснее: зрителям в зале или актерам, у которых была возможность продемонстрировать свой талант и
принять участие в коллективном творческом деле. Ребятам из Совета старшеклассников удалось не только
самим принять активное участие в спектакле, но и организовать вокруг себя учеников разных классов. Всего
в спектакле приняли участие ни много ни мало 90 человек!

ГАЗЕТА СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ЛИДЕР»

ГАЗЕТА СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ЛИДЕР»
Новогодний праздничный концерт «Голубой огонек»

ГАЗЕТА СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ЛИДЕР»

Новогодний праздничный концерт «Голубой огонек»

Пояснительна
я подпись под
рисунком.

Во второй половине все того же 23-его декабря в вечерних нарядах, с новогодним романтическим
настроением старшеклассники блистали на сцене, как настоящие эстрадные звезды. Новогодний огонек
завершал череду праздничных мероприятий этого насыщенного дня. Концертную программу открыла
известная в Сербии пианистка Ксения Дьяченко, которая любезно согласилась принять участие в нашей
праздничной программе. Уровень выступлений был задан высокий! Задача у наших артистов не из легких:
не опустить планку, соответствовать! С гордостью говорим: все участники справились на «отлично»! От
номера к номеру, от выступления к выступлению мастерство ребят только росло, они удивляли нас своим, не
побоюсь этого слова, профессионализмом. Вокальные, танцевальные, разговорные номера и даже фокус
были предложены вниманию взыскательного зрителя. Очаровательные девушки-ведущие привлекли
внимание не только своей элегантностью и красотой, но и шутками, которые предваряли выступления
артистов. Закончился праздник для старшеклассников новогодней дискотекой.

ГАЗЕТА СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ЛИДЕР»
ИГРОВАЯ НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 1-4 классы
«В лесу родилась елочка, в лесу она росла... », «Маленькой елочке холодно зимой...». Разве представляем
мы себе новогодние праздники без этих песен, без хоровода и без игр около елки? Конечно, нет! Без
игровых программ не обходится в нашей школе ни один Новый год. Вот и в этот раз, по традиции, члены
Совета старшеклассников взяли на себя ответственность за проведение этих мероприятий. Они выбирали
образы, готовили костюмы, учили слова, репетировали, помогали малышам водить хороводы, проводили
игры и соревнования, чтобы детям было весело и интересно.

Заголовок внутренней статьи

ГАЗЕТА СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ЛИДЕР»
ИГРОВАЯ НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 5-7 классы

ОСЕННЯЯ СПАРТАКИАДА-2016
Название организации

По имени одного из самых известных и легендарных героев древности Спартака названы спортивные
соревнования, в которых традиционно принимает участие большое количество спортсменов. Это массовые
комплексные соревнования. Вот и в нашей школе в этом году общешкольным спортивным праздником «Осенняя
спартакиада» завершилась первая учебная четверть. В пятницу 29-ого октября ученики, учителя и родители
собралась во дворе школы на торжественную линейку, посвященную открытию спартакиады. Прозвучал Гимн РФ,
лучшими спортсменами школы был вынесен Флаг РФ, со словами приветствия к ребятам обратился директор
школы Сеник Н.М., старт соревнованиям дали помощники военного Атташе Посольства России в Сербии
Малышев А.Л. и Клебан Г.В. А затем вся школа, с 1 по 11 класс, отправилась покорять спортивные вершины.
Спартакиада прошла в острой борьбе. В командном и личном зачете были выявлены лучшие из лучших.

